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Сроки приема заявлений 

 на обучение по образовательным программам дошкольного, 

начального, основного, среднего общего образования 
 

 

Дошкольное образование 

 

Прием заявлений проводится в течение календарного года без ограничений сроков. 

Зачисление будущих воспитанников в ДГ осуществляется в соответствии с 

Административной процедурой «Зачисление в учреждение» (Постановление местной 

администрации  Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики от «22 » октября  2018 г. № 382 « Об Административном регламенте по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования». 

Зачисление осуществляется на основании направления МУ «Управление образования» 

администрации  и договора на предоставление услуг дошкольного образования, 

заключенного между заявителем и учреждением, в которое было выдано направление. 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования в дошкольные отделения МОУ «Лицей №1 им. К.С. Отарова», 

в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

Приказ о зачислении публикуется на информационном стенде Учреждения, родители 

(законные представители) об издании приказа извещаются телефонными звонками и СМС 

– сообщениями. 

 

Начальное общее образование 

 

Прием заявлений в 1-е классы МОУ "Лицей №1 им. К.С. Отарова" для детей, 

проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и 

завершается не позднее 30 июня текущего года. Зачисление в Учреждение оформляется 

приказом директора  в течение 7 рабочих дней после приема документов. Приказ о 

зачислении публикуется на информационном стенде Учреждения, родители (законные 

представители) об издании приказа извещаются телефонными звонками и СМС – 

сообщениями. 

 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый 

класс проводится с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но 

не позднее 5 сентября текущего года. Зачисление в Учреждение оформляется приказом 

директора  в течение 7 рабочих дней после приема документов. Приказ о зачислении 

публикуется на информационном стенде Учреждения, родители (законные представители) 

об издании приказа извещаются телефонными звонками и СМС – сообщениями. 

 

 

Основное общее и среднее общее образование 

 

Прием заявлений в 10-е классы начинается на следующий день после даты выдачи  

аттестатов об основном общем образовании. Преимущественное право приема 

предоставляется выпускникам 9 классов МОУ "Лицей №1 им. К.С. Отарова". Прием 

документов завершается не позднее 5 сентября.  



 

 

Прием заявлений в 1-11 классы в течение учебного года переводом из других 

образовательных организаций не ограничивается сроками приема, но проводится при 

наличии свободных мест в 1-11 классах.  Количественный состав 1-11 классов с указанием 

наличия свободных мест для приема публикуется на сайте МОУ "Лицей №1 им. К.С. 

Отарова" один раз в 10 дней. 

 

 

Администрация МОУ "Лицей №1 им. К.С. Отарова" 


